ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР И
ЦВЕТНОЕ МНОГОФУНКЦИОНА ЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
XEROX® VERSALINK®
Высокая эффективность. Персонализированная производительность.
C600/C605

ConnectKey®
Technology

Цветной принтер Xerox® VersaLink ® C600 и
цветное многофункциональное устройство
Xerox® VersaLink ® С605
Цветной принтер VersaLink C600 и цветное МФУ VersaLink
C605 заново определяют исключительную эффективность
и непревзойденную надежность. Подключение к облаку,
готовность работы с мобильными устройствами,
предустановленные приложения и простота индивидуальной
настройки — все эти характеристики аппаратов C600 и C605
делают их современными ассистентами на рабочем месте,
Подробную информацию о функциях
преобразуя методы повседневной работы и обеспечивая
устройств VersaLink можно получить на
передовые позиции в будущем.
сайте www.xerox.com/VersaLinkEG

НА ДЕЖНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И УВЕРЕННОС ТЬ В СОБС ТВЕННЫХ
СИЛАХ.

Как только вы распакуете и установите
VersaLink C600 или C605, устройство будет
стабильно и безупречно выполнять свои
функции, делая ваш бизнес более
эффективным. У вас есть все, что нужно для
беспроблемной работы — от программных
мастеров установки, не требующих
привлечения ИТ-специалистов, до вариантов
конфигурации с пошаговым описанием.
Полностью переработанные в целях
достижения превосходной надежности
аппараты C600 и C605 отличаются новой
конструкцией, имеющей меньшее число
подвижных деталей и более совершенную
печатающую светодиодную головку Hi-Q.
Устройства VersaLink снабжены множеством
функций и технологий Xerox, экономящих
время и призванных ускорить обмен
информацией, снизив объем неэффективных
рабочих процессов. Обеспечивайте точность
информации с помощью функции
предварительного просмотра при
сканировании и отправке факсов1 и
расширяйте возможности работы с
отсканированными документами с помощью
встроенной функции оптического
распознавания символов (OCR)1.
Когда же речь заходит о защите критически
важной информации, устройства VersaLink
предоставляют целый спектр функций
безопасности, включая защищенную печать
и проверку подлинности по карточкам для
управления доступом.
Вы можете рассчитывать на превосходное
качество печати, благодаря которому ваша
работа будет представлена в самом выгодном
свете. Разрешение печати до 1200 х 2400 т/д
обеспечивает четкую передачу текста и линий,
а также исключительную динамичность цвета.

ПРОСТЫЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ И
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ.

Благодаря легко настраиваемому
7-дюймовому (5-дюймовому на модели С600)
емкостному цветному сенсорному экрану вы
можете манипулировать заданиями и
функциями с помощью касаний,
перелистываний и щипков с такой же
легкостью, как на смартфоне.
Ускоряйте осуществление своих задач,
сохраняя часто используемые параметры в
виде предустановок для простой настройки
заданий одним нажатием кнопки. С помощью
функции простой идентификации Simple ID
индивидуальные пользователи и группы,
введя идентификатор и пароль пользователя
лишь один раз, смогут впоследствии
пользоваться быстрым и безопасным
доступом к предустановкам для конкретных
задач и часто используемым приложениям
на персонализированном главном экране.
МОБИЛЬНА Я СВОБОД А И ГИБКОС ТЬ,
С ТРОЯЩ А ЯС Я НА ПРИЛОЖЕНИЯХ .

Цветной принтер VersaLink C600 и цветное
многофункциональное устройство VersaLink
С605 предоставляют вам свободу работать
где и как захочется сразу же после распаковки
и подключения — с заранее настроенным
доступом к Google Drive™, Microsoft® OneDrive®
и Dropbox™, а также доступом к
дополнительным возможностям через портал
Xerox® App Gallery.
Возможность подключаться и печатать с
целого ряда устройств является ключевой для
современного работника, и устройства
VersaLink справляются с этой проблемой с
помощью таких приложений как Apple®
AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print
Service Plug-in для Android™, связи ближнего
радиуса действия (NFC), Tap-to-Pair и Mopria®,
а также дополнительно устанавливаемых
функций беспроводной связи и Wi-Fi Direct.
Чтобы узнать, почему решения Xerox сегодня
являются лучшим выбором для сотрудников,
которые постоянно находятся в движении,
— посетите сайт www.xerox.com/mobile
Только для VersaLink C605

1

Т Е Х Н ОЛ О Г И Я X E ROX®
CO N N EC T K E Y® — С ВЯ ЗУ Ю Щ Е Е
ЗВЕНО ДЛЯ ВСЕЙ
ПРОИЗВОДС ТВЕННОЙ
ЭКОСИС ТЕМЫ.
Компания Xerox, создавшая современное
рабочее место, представляет следующую
революцию в производительности на
рабочем месте. Благодаря единообразию
пользовательской среды на широком ряде
устройств, возможностям мобильной и
облачной связи и растущей библиотеке
приложений, расширяющих
функциональность, вы будете работать
быстрее, лучше и рациональнее.
Интуитивная пользовательская среда
Полностью обновленный и все же
совершенно знакомый способ
взаимодействия по типу планшетного
компьютера — с помощью сенсорного
экрана и жестов — предусматривает
простую индивидуальную настройку.
Мобильность и готовность
к облачным сервисам
Мгновенное подключение к облаку и
мобильным устройствам прямо из
пользовательского интерфейса с доступом
к предварительно загруженным облачным
сервисам, позволяющим вам работать там,
тогда и так, как вам это необходимо.
Эталон в сфере безопасности
Полная многоуровневая защита документов
и данных, готовая отразить и устранить
возникающие угрозы, удовлетворяя или
опережая нормативные требования.
База для сервисов следующего
поколения
Более эффективная работа, более
эффективное управление ресурсами
Простая интеграция услуг управляемой
печати Xerox® Managed Print Services
позволяет вести удаленный мониторинг
работы режимов и состояния расходных
материалов.
Доступ к новым возможностям
Немедленное расширение возможностей
с помощью доступа к приложению Xerox
App Gallery, предлагающему практичные
приложения, разработанные в целях
оптимизации цифровых рабочих процессов.
Привлечение нашей партнерской сети к
разработке инновационных решений,
предназначенных для конкретных
потребностей бизнеса.
Чтобы больше узнать о том, как работать
более рационально, посетите веб-сайт
www.connectkey.com
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Цветной принтер Xerox® VersaLink® C600 Цветное МФУ Xerox® VersaLink® C605
Печать. Мобильное подключение.
Печать. Копирование. Сканирование. Факс. Электронная почта.
Мобильное подключение.
1 Выходной лоток на 500 листов с датчиком
заполнения лотка (для модели C605X емкость
лотка составляет 400 листов).
2 Гнездо для встраиваемого считывающего
устройства / комплекта RFID (в комплектацию
модели C600 входит встроенное отделение для
считывающего устройства карт, расположенное
за сенсорным экраном. Внешнее считывающее
устройство карт / комплект RFID требуется, если на
аппарате установлен финишер или почтовый ящик).
3 Стандартный жесткий диск емкостью 20 ГБ
(поставляется отдельно для аппарата C600)
расширяет возможности различных функций,
основанных на приложениях.

5 Обходной лоток емкостью 150 листов
поддерживает использование материалов форматов
от 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм (от 3 x 5 дюймов до
8,5 x 14 дюймов).
6 Лоток 2: на 550 листов; нестандартные форматы от
76 x 190 до 216 x 356 мм (3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов)
7 Однопроходный дуплексный автоматический
податчик оригиналов (DADF) на 100 листов
сканирует 2-сторонние оригиналы для копирования,
сканирования и передачи по факсу.
8 Дополнительно приобретаемая стойка является
отличным местом хранения тонер-картриджей и
других расходных материалов.

10 Можно добавить до 4 дополнительных лотков
емкостью 550 листов, предназначенных для
бумаги формата от 76 x 190 до 216 x 356 мм (от 3 x
7,5 до 8,5 x 14 дюймов) (не более 2 лотков, если
установлена дополнительная стойка; не более 1
дополнительного лотка, если установлен податчик
большой емкости).
11 Д
 ополнительный финишер выполняет подборку
и сшивание до 50 листов; в комплект финишера
также входит выходной лоток на 500 листов.
12 Дополнительный ȂǿȁȃǹȁǿǳȊǹǻсостоит из
4 лотков, каждый из которых включает до 100
листов бумаги.
2

4 При подключении через расположенный на
передней панели USB-порт2 пользователи
могут быстро выполнять задания печати или
сканирования3, используя любой стандартный
USB-накопитель.

9 Податчик большой емкости вмещает до 2 000
листов стандартного формата от 216 x 356 до 210 x
297 мм (от 8,5 x 11 до 8,27 x 11,69 дюйма).

П Р Е В О С ХОДС Т В О С Е Н СО Р Н О ГО Э К РА Н А .
Самый совершенный в данной отрасли цветной сенсорный экран. Как 7-дюймовый
(С605), так и 5-дюймовый (С600) варианты сенсорного экрана задают более высокий
стандарт индивидуальной настройки, персонализации и универсальности.
Благодаря знакомому «мобильному» взаимодействию с поддержкой ввода жестами и
приложениями, выстроенными под задачу и имеющими единообразный интерфейс,
пользователю требуется меньше действий для выполнения даже самых сложных работ.
Интуитивно понятная компоновка ведет вас через каждую задачу от начала до
завершения, с естественной иерархией, размещающей важнейшие функции ближе к
верху экрана, а наиболее часто используемые опции — спереди и по центру. Вам не
нравится расположение функции или приложения? Перестройте компоновку под себя.
Этот непревзойденный баланс аппаратных технологий и программных ресурсов
помогает каждому пользователю цветного принтера VersaLink C600 или цветного
МФУ VersaLink C605 сделать больше и за меньшее время.

3

USB-порты могут быть отключены.
Только для VersaLink C605.

Xerox® VersaLink ® C600/C605

ConnectKey®

Цветной принтер VersaLink C600 и цветное МФУ VersaLink C605 построены на технологии Xerox®
ConnectKey ®. С более подробными сведениями можно ознакомиться на веб-сайте www.connectkey.com
Х А РА К Т Е Р И С Т И К И
УС ТРОЙС ТВА
Скорость
Допустимый объем печати
(копирования)1
Процессор/ОЗУ/жесткий диск
Подключения
Возможности контроллера
Работа с бумагой
Подача бумаги
Стандартная

комлектация

Поставляется отдельно
Вывод отпечатков 

Стандартные возможности
Поставляется отдельно
Автоматический двусторонний
вывод
Копирование 
Разрешение
и печать
Время вывода первого
отпечатка (минимальное)

Цветной принтер Xerox® VersaLink® C600 N, DN

Technology

Цветное МФУ Xerox VersaLink C605 Х

До 55 стр/мин для формата Letter, до 53 стр/мин для формата А4
До 120 000 страниц в месяц1
1,05 ГГц / 2 ГБ/ 320 ГБ (поставляется отдельно)
1,05 ГГц / 4 ГБ/ 320 ГБ (входит в стандартную комплектацию)
Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с дополнительным комплектом Wi-Fi (поддерживаются одновременное
проводное и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Pair
Единая адресная книга (C605), клонирование конфигурации, предварительный просмотр результатов сканирования (C605), технология расширяемой
интерфейсной платформы Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, стандартный учет Xerox®, онлайн-поддержка.
Однопроходной дуплексный автоматический податчик оригиналов
(DADF): 100 листов; пользовательские размеры: от 140 x 203 до 216 x 356 мм /
от 5,5 x 8 до 8,5 x 14 дюймов
Неприменимо
Обходной лоток: До 150 листов; пользовательские размеры: 76 x 127 — 216 x 356 мм (3 x 5 — 8,5 x 14 дюймов)
Лоток 1: до 550 листов; пользовательские форматы: от 76 x 190 до 216 x 356 мм (от 3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов)
до 4 дополнительных лотков: до 550 листов; пользовательские форматы: от 76 x 190 до 216 x 356 мм (от 3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов)
Податчик большой емкости: до 2 000 листов; от 216 x 356 до 210 x 297 мм (от 8,5 x 11 до 8,27 x 11,69 дюйма).
500 листов
400 листов
Финишер: лоток на 500 листов, сшиватель на 50 листов; почтовый ящик: четыре лотка по 100 листов
Стандартная комплектация (но не в конфигурации N)
Печать: до 1200 x 2400 точек на дюйм

Печать: до 1200 x 2400 т/д; копирование: до 600 x 400 т/д

Печать: От 8 секунд для цветных и черно-белых отпечатков

Печать: От 10 секунд для цветных и черно-белых отпечатков
копирование: От 7 секунд для цветных и от 5 секунд для черно-белых
отпечатков

Языки описания страниц
PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™
И Н Т У И Т И В Н А Я П ОЛ Ь З О В АТ Е Л Ь С К А Я С Р Е Д А
Индивидуальная настройка и
Индивидуальная настройка на аппарате, персонализация страницы основных режимов пользователем, несколько стартовых страниц, вызываемых функцией
персонализация
простой идентификации, индивидуальная настройка по веб-сайту, функции и рабочие процессы через приложения Xerox App Gallery и Xerox® App Studio
Драйверы принтера
Идентификация работы, статус с помощью двунаправленной связи, мониторинг работ, драйверы принтера Xerox® Global Print Driver® и Mobile Express Driver®
Встроенный веб-сервер Xerox®
ПК или мобильное устройство — информация о статусе, адаптивный дизайн, настройки, управление устройством, клонирование конфигураций
Embedded Web Server
Предварительный просмотр
Неприменимо
Предварительный просмотр отсканированных документов и факсов, поворот
изображения, добавление страниц
Функции печати
Печать с USB, защищенная печать, пробный комплект, персональная печать, сохранение работ, настройки драйвера Xerox® Earth Smart, идентификация работ,
создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленной связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг работ,
настройки приложений по умолчанию, 2-сторонняя печать (по умолчанию), пропуск пустых страниц, режим черновика
Сканирование
Неприменимо
Оптическое распознавание символов (OCR), сканирование на USB / в эл. почту /
в сеть (FTP/SMB), форматы файлов: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; функции для
удобства работы: сканирование в главный каталог, PDF-файлы с возможностью
поиска, одностраничные и многостраничные файлы в формате PDF / XPS / TIFF,
защищенные паролем файлы PDF
Факс
Неприменимо
Отправка факсов непосредственно с аппарата (включая сетевой факс, прямой
факс, переадресацию факсов в эл. почту)
МОБИЛЬНОС ТЬ И ГОТОВНОС ТЬ К ОБЛАЧНЫМ СЕРВИС АМ
Печать с мобильных устройств
Apple® AirPrint®4, совместимость с Google Cloud Print™, службы печати Xerox® Print Service и Mopria® Print Service Plug-ins для Android™
Мобильные возможности
@PrintByXerox2, Xerox® Mobile Print и Mobile Print Cloud3, подключение к печати через NFC/Wi-Fi Direct3, приложение Xerox® Mobile Link (C605)3.
Доступные приложения перечислены на веб-сайте www.xerox.com/officemobileapps.
Облачные подключения3
Печать в / сканирование в5 Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® и т. д.
Э ТА Л О Н Н А Я Б Е З О П АС Н О С Т Ь
Сетевая безопасность
IPsec, HTTPS, шифрование эл. почты. Сетевая проверка подлинности, SNMPv3, SSL/TLS, сертификаты безопасности, автоматическая выдача самоподписанных
сертификатов
Доступ к аппарату
Проверка микропрограммы, контроль доступа для пользователей и внутренний брандмауэр, фильтрация портов/IP-адресов/доменов, журнал аудита, контроль
доступа, разрешения для пользователей, возможность использования смарт-карт (CAC/PIV/.NET), интегрированное гнездо для устройства считывания карт
Защита данных
Мастера настройки/безопасности, шифрование на уровне работы при отправке с помощью протоколов HTTPS/IPPS, шифрование жесткого диска (AES 256-бит,
FIPS 140-2) и перезапись изображения, сертификация общих критериев (ISO 15408) (в процессе оценки)
Защита документов
Защищенная печать, защищенный факс (С605), защищенное сканирование (С605), защищенная эл. почта (С605), PDF с защитой паролем (С605)
БАЗА ДЛЯ СЕРВИСОВ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Управление печатью
Xerox® Print Management and Mobility Suite3, клонирование конфигураций, стандартный учет Xerox®, Equitrac3, Y Soft3 и многое другое
Управление печатью
Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, автоматическое считывание показаний счетчиков, средства для управления печатью Managed Print Services
Рациональность
Cisco EnergyWise®, печать Earth Smart, идентификация пользователей на полях распечатанных документов
ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ
Облачные услуги
Xerox® Easy Translator (C605)3, CapturePoint™ (C605)3, доступность множества других режимов
Xerox App Gallery
Доступны дополнительные приложения и облачные сервисы. Чтобы ознакомиться с растущим арсеналом приложений Xerox®, посетите
www.xerox.com/appgallery
Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Не рассчитано на работу в этом режиме на регулярной основе; 2 Предусмотрена бесплатная загрузка на аппарата из
приложения Xerox App Gallery — www.xerox.com/xeroxappgallery; 3 Платная опция; 4 Посетите страницу www.apple.com, где приведен список сертификации AirPrint;
5
Функция «Сканирование в» предусмотрена на аппарате C605.
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Сертификаты
Чтобы ознакомиться со списком сертификатов, обратитесь на
веб-сайт www.xerox.com/OfficeCertifications
Расходные материалы и дополнительная комплектация
Тонер-картриджи стандартной емкости:
106R03911
Черный: 6 000 страниц6 
Голубой: 6 000 страниц6106R03908
106R03909
Пурпурный: 6 000 страниц6 
106R03910
Желтый: 6 000 страниц6 
Тонер-картриджи большой емкости:
Черный: 12 200 страниц6 
Голубой: 10 100 страниц6 
Пурпурный: 10 100 страниц6 
Желтый: 10 100 страниц6 

106R03915
106R03912
106R03913
106R03914

Тонер-картриджи очень большой емкости:
C600: Черный: 16 900 страниц6106R03927
C600: Голубой: 16 800 страниц6106R03924
106R03925
C600: Пурпурный: 16 800 страниц6 
106R03926
C600: Желтый: 16 800 страниц6 
106R03939
C605: Черный: 16 900 страниц6 
C605: Голубой: 16 800 страниц6106R03936
106R03937
C605: Пурпурный: 16 800 страниц6 
106R03938
C605: Желтый: 16 800 страниц6 
Голубой принт-картридж: 40 000 страниц7 
108R01485
108R01486
Пурпурный принт-картридж: 40 000 страниц7 
108R01487
Желтый принт-картридж: 40 000 страниц7 
Черный принт-картридж: 40 000 страниц7108R01488
108R01416
Сборник отходов: 30 000 страниц7 

Податчик на 550 листов
Податчик большой емкости
Стойка 
Опора/колесики (входят в комплектацию
податчика большой емкости и стойки)
Финишер 

Комплект для повышения производительности
с жестким диском на 320 ГБ
Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi)

097S04954
097S04952
097S04953
497K18360
497K16750

 тандартных страниц в среднем. Заявленная производительность в
С
соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс зависит от
изображения, области заполнения и режима печати.
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Приблизительное количество страниц. Заявленная
производительность при среднем объеме задания 3 страницы
формата A4/Letter. Производительность может отличаться в
зависимости от размеров материалов и их ориентации.
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Конфигурации варьируются в зависимости от
географического региона.

Подробные характеристики см. на веб-сайте www.xerox.com/VersaLinkC600Specs или www.xerox.com/VersaLinkC605Specs
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097S04949
097S04948
097S04955

